
Г ОСУДАРСТВЕННОЕ АВ ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ ООХРАНЕIlИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГОРОДСКАlI БОJЪНIДfА ЗАТО СВОБОДНЫЙ)
прикАз

30.|2.2022r Jt l91

О внесении изменений в Прейскурант платных медицинских услуг,
предоставляемых гражданам ГАУЗ СО (<ГБ ЗАТО Свободный>>

На основании прик€rза Министерства здравоохранения Свердловской области от
21.1|.2019г Ns2З22-п <О внесении изменений в прик€tз Министерства здравоохранения
Свердловской области от 20.02.2017 Ns 268-л кОб утверждении Порядка определения
цен (тарифоu) на rrпатные медицинские услуги, предоставляемые государственными
бюджетными и казенными )чреждениrIми здравоохранения Свердловской области и
государственными бюджетными и к€}зенными образовательными rIреждениями
Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранениrt
Свердловской области>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. BHecTla изменения в действуюшцшi Гфейсщrршrг IшI€ITIIьD( медпцшскlD( усJIуц

предост€lвJIrIеI\dьD( грiDкданаI\л ГАУЗ СО кГБ ЗАТО Свободъй> с 09.01.2023г:
1.1. Внесги в раздеJI 2. <Ультразвуковые методы исследования) следующие

изменения:
2.20 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1 исследование з20-00

1.2. Внести в 3. <Iftпдптческая Д.I€lПIОСТИКiD) измененIбI:

з.з7
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в
том числе антирезусные), титр

l исследование 440-00

3.з8
Посев на флору с определением чувствительности
к антибиотикам

l исследование з22-00

з,з9
Посев Kzllla на патогенную флору (диз. группа, и
тифопаратифозная группа) с определением
чувствительности к антибиотикам

1 исследование 256-00

з.40
Анализ K€UIa на яйца гельминтов и цисты
простейших

1 исследование l05-00

з.4| Группа крови и резус-фактор l исследование l05-00
l исследование 97-00з.4z HbsAg, ИФА

з.4з Anti-HCV, антитела 1 исследование 82-00

1 исследование l37-00з.44
Сифилис РПГА (реакция пассивной
гемагглютинации), титр

з.45 Кортизол 1 исследование l83-00
1 исследование 99-00з.46 Калий, Натрий, Хлор в сыворотке

з.47 Chlamydia trachomatis l исследование 94_00

55-003.48 Ureaplasma urealyticum l исследование
l исследование 94-00з.49 Mycoplasma

1 исследование 206-003.50
Простатспецифический антиген общий (ПСА
общий)

218-001 исследованиез.5l сА 125II



з,5z Трийодтиронин (Т3) 1 исследование 1 38-00
з.5з Тироксин общий (Т4) l исследование 1 26-00

з.54 Тиреотропный гормон (ТТГ) 1 исследование 90-00

3.55 Тестостерон l исследование l44-00
з.56 Антитела к IV-антигену (брюшной тиф) РПГА l исследование 60-00

з.5,7 Кальций общий в сыворотке l исследование 50-00

з.58 Антитела к тиреопероксидzве (антиТПО) 1 исследование 200-00

3.59 Антитела по системе АВ0 1 исследование l44_00

з.60 Т4 (тироксин) свободный 1 исследование l07_00

3.61 D-димер l исследование 350-00
РНК ротавируса (Rotavirus) А 1 исследование l 135-00

з.63 РНК норовируса (Norovirus) II типа l исследование 1 1з8-00

l прием l 055-00б.l Первичный прием врача-специzulиста высшей
категории (осмотр и консультация)

534-006.2
Повторный прием врача-специtlлиста высшей
категории (осмотр и консультация)

l прием

l прием 488-006.з
Первичный прием врача-специztлиста l категории
(осмотр и консультация)

6.4
Повторный прием врача-специztлиста 1 категории
(осмотр и консультация)

l прием 245-00

6.5
Первичный прием врача-специzшиста 2 категории
(осмотр и консультация)

l прием 46,7-оо

1 прием 234-006.6
Повторный прием врача-специztлиста 2 категории
(осмотр и консультация)

l прием 447-006.,7
Первичный прием врача-специzшиста (осмотр и
консультация)

2z4-006.8
Повторный прием врача-специчLписта (осмотр и
консультация)

1 прием

1.З. Внести в р€lздел 6. кМедшIшlсюле услуги при с€lмостоятеJIьном обращеrп,rи

измененIбI:

1.4. Внеgги в 7 исследокlниrD) изменениrI

1.5. Внеgги в р€lздел 9. (РекггеноломtIеские методы исследокшIй>> слел/юцие
изменениrI:

9.1z А06.09.006 Флюорография легких l исследование 1 50-00

1.6. ,Щобавитъ раздел 13. <Медицинские услуги сверх программы государственных
гарантиЙ бесплатного ок€вания гражданам медицинскоЙ помощи и ТерриториztльноЙ
программы государственньtх гарантий бесплатного окtвания медицинской помощи в

1.7. Внести в изменениrI:2

,7.5 A03.18.00l Колоноскопия 1 исследование 2 600-00

1з.1 Al6.20.037 Аборт медикаментозный l услуга 3 600-00

Тариф,

руб.
коп.

Код Виды работ
Ед.

измер.

5 6l 2 з 4

Стоматологическая помощь гражданам без учета стоматологических материалов (за исключением
видов, финансируемых за счет бюджетов рzвных уровней и обязательного медицинского страхования, в

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гр€Dкданам

медицинской помощи на территории Свердловской области)
l уЕт l 37-00Терапевтический прием, хирургический прием, рентгенологические исследования

з,62



I ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
1 УЕТ- l37 руб.
уЕт Стоимость

l 1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 0.5 68-50

1 2
Консультация специzL,Iиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление
документации, подкJIючение дополнительных лечебных и

диагностических процедур, консультативное заключение)
1.50 205-50

1 э

Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов КПУ, КП, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени
активности кариеса)

з.00 4l1-00

1 4
Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии
наДучетигодовой) 1.00 1з7-00

1 5
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического
больного

1.00 l з7-00

1 6
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая
осмотр, препарирование, наIожение девитztлизирующего средства,
временн€ш повязка)

1.00 l37-00

l 7
Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется
к выполненному объему)

5.00 685-00

l 8 Определение индекса (одного) 0.50 68-50

l 9
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного наJIета, кариес-
маркер

0.50 68-50

1 10 одонтометрия l зуба 0.50 68_50
l l1 Обезболивание (плюсуется к видам работ):
l 11 1 Анестезия аппликационная 0.25 з4-25

l 11 2
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарная,
интрztлигаментарная)

0.50 68-50

1 l1 5 Анестезия проводников€uI 1.00 lз7-00
l l1 4 Внеротовая анестезия (блокада) 1.50 205-50
1 l2 1 премедикация профилактическая 1.00 1з7-00
l Iz 2 Премедикация лечебная 3.00 4l1-00
l lз Снятие искусственной коронки 0.80 109-60
l l4 Снятие цельнолитой коронки 1.00 l37-00
l l5 Ультразвуковая обработка тканей зуба 0.50 68-50

1 16
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 сеанс)

0.50 68-50

l |7 .Щиатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержание одного
канzша

1.00

1 18 снятие пломбы 1.00 l 37-00
l 19 Трепанация зуба, искусственной коронки 1.00 l 37-00
l 2l Определение кариесогенности зубного нaLпета (окрашивание) 0.50 б8-50
1 22 Обучение гигиене полости рта - контролирование, чистка зуба 0.50 68-50

1 2з
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери,
сопровождающих лиц

1.00 l37-00

l 24
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие
наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

0.25 з4-25

1 25
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при
заболеваниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)

0.50 68-50

l 27
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих
препаратов (1 - 4 зубов), глубокое фторирование

0.25 34-25

l 28 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 2.00 274-00

l 29
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими
препаратами (l сеанс)

0.50 68-50

1 з5 Чтение одной дентальной рентгенограммы 0.50 68-50

1з7-00



II ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
2 1 Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

2 1 1
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна одного зуба

0.50 68_50

2 1 2
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого
копмпозита

1.50 205-50

2 1
a
_)

Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого
копмпозита

2.00 z,74-00

z 1 4 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 0.z5 з4-25
2 1 5 Наложение изолирующей прокладки химическод9 !fц9рцд9ццд 0.50 68-50
2 1 6 Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 0.75 |02-75
z 1 7 Наложение лечебной прокJIадки при глубоком кариесе 0.50 68-50

z 1 8

Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения
при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку,
кариес цемента корня

1.00 137-00

2 1 9

Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес
цемента корня

|.25 17|-25

z 1 10
Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения
при поверхностном и среднем кариесе II и III кJIасса по Блеку,
кариес цемента корня

1.50 205-50

2 1 ll
Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при
поверхностном и среднем кариесе II и III кJIасса по Блеку, кариес
цемента корня

1.75 2з9-75

2 l 12
Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения
при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку

2.00 274-00

2 1 13
Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку

2.25 з08-z5

z 1 |4
Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цемента корня

2.00 274-00

z 1 15

Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса
по Блеку

2.50 з42-50

2 1 16
Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по
Блеку

3.50 479-50

2 ) Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров

2 з 1
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I
и V класса по Блеку, кариес цемента корня (линейная техника)

3.00 411-00

z J 2
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I

и V класса по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич-техника)
4.00 548-00

z J з
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II
и III класса по Блеку (линейная техника)

4.00 548-00

2 J 4
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II
и III класса по Блеку (сэндвич-техника)

5.00 685-00

z J 5
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе
IV класса по Блеку (линейная техника)

5.50 753-50

z J 6
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе
IV класса по Блеку (сэндвич-техника)

6.50 890-50

2 J 7
Лечение с применением пина в зависимости от вида полости
(суммируется с основным видом робот)

1.00 137-00

2 з 8
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных пор€Dкениях
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)

3.00 411-00

2 J 9 Восстановление цвета эмzlли (винирование, прямой метод) 5.50 75з-50



2 э 10
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до % 7.00 959-00

15.00 2055-00z з 11

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба
(включена работа по подготовке корневого канала для рамки,
поста)

2 J |2 Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) за каждый зуб 6.00 822-00
7.00 959-002 J lз Реставрация при врожденных аномzlлиях формы зуба

68-50z a
J l4 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей

I, II, III, V класса по Блеку
0.50

2.00 z74-002 J 15
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении
кариозных полостей IV класса по Блеку

2 4 Эндодонтические виды работ
1.00 137-002 4 1 Фиксация поста в корневом канале
2.00 274-00z 4 2 Лечение пульпита ампутационным методом без на.пожения пломбы

2.00 274-002 4 J
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения
пломбы)

2.50 з42-502 4 4
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без
применения средств резорбции

4.00 548-00z 4 5
Лечение одного корневого канала с применением средств
механического и химического расширения

2.00 274-002 4 6
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов

z 4 7 Подготовка и обтурация одного корневого канzша ryттаперчей 4.00 548-00

8
Подготовка и обтурация одного корневого канала методом
центрilльного штифта

2.00 274-002 4

2.00 274-002 4 9
Распломбировка одного корневого канаJIа, пломбированного цинк-
эвгеноловой пастой

5.00 685-002 4 10
Распломбировка одного корневого канuUIа, пломбированного
резорцин-формztлиновой пастой

6.00 822-002 4 l1 Распломбировка одного корневого KaHaUIa, пломбированного
фосфат-цементом

|2
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канала

4.00 548-002 4

1.00 1 37-00z 4 lз Распломбировка одного канала под штифт

2 5 Пародонтологические виды работ

0.15 20-55z 5 l Удаление назубных отложений ручным способом полностью (на 1

зуб) с обязательным указанием зубной формулы

27-402 5 2
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой
аппаратуры полностью (на l зуб) с обязательным укЕlзанием зубной
формулы

0.20

l1
Кюретаж пародонтальньж карманов в области одного зуба без
отслаивания лоскута (закрытый) 1.00 1 37-00z 5

0.50 68-502 5 lз Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
2 5 l4 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение 0.50 68-50

0.50 68-502 5 15 Медикаментозное лечение пародоньальных карманов: аппликация

2 5 16 Медикаментозное лечение пародоньzrльных карманов: инстилляция 0.50 68-50
0.50 68-50z 5 |,7 Медикаментозное лечение пародоньzrльных карманов: повязка

3.50 479-502 6
,7 Фиксация конструкции к коронке одного зуба

3.00 4l1-002 6 8 Реставрация одной фасетки фотополимером
III РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54_80J 1 1 Внутриротовая зубная рентгенограмма 0.40
J l 2 Внеротовая зубная рентгенограмма 0.60 82-20

0.90 12з-з0J l J Радиовизиограмма
IV. ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ (без учета анестезии)



4 2 Удаление постоянного зуба 1.00 l з7-00

4 J Удаление сверхкомплектного зуба 3.00 411-00

4 4 Сложное удаление зуба с разъединением корней 1.50 205-50

4 5
Сложное удirление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута и резекцией костной пластинки

4.50 616-50

4 6
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к
протезированию в области одного зуба

1.50 205-50

1.50 205-504 7 Перевязка раны в полости рта
4 8 Лечение альвеолита с ревизией лунки 1.50 205-50

4 9 Остановка кровотечения 1.50 205-50

4 l0 Внутриротовой разрез с дренированием раны 2.50 з42-50

4 ll иссечение капюшона 1.75 2з9-75

4 12 Коррекция уздечки языка, губы 4.00 548-00

1.00 1 37-004 1з Рассечение уздечки языка

4 14 Снятие шины с одной челюсти 1.00 l з7-00

4 l5 ПХО раны без наложения швов 2.00 274-00

4 1б Наложение одного шва 0.50 68-50

4 17 снятие швов 0.75 |02-75

4.50 616-504 18 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба

5.50 753-504 19 Реплантация многокорневого зуба

4 Удаление 0.50 68-50

1.8. Утвердлть кашкуляццо на медilцшсIqFю усJIуry (А16.20.037 Аборг
мед{к€lI\4ентотъй). Пршlожеrш,rе Ns З к настоящему прLil€зу.

1.9. Утверш,rть к€IJIьчдлц{ю на медшцш{счrю услуry (A03.18.00l Колоноскопия)).
Прлulожеrпае }lb 4 к настоrшIему прш(а}у.

1.10. Утверд{ь к€lJьIýдяц{ю на медшдшскую услуry (А04.04.001 У.гьтразвуковое
исследов€lние cycTilBtD). Приложеrпле Ns 5 к настоящему прикlзу.

1.11. Утверlшrь кulJъкуляIцlю на меддIинсIчю усJIуry (А06.09.006 Фrпоорография
легкI,DO). Приrrожеrме J\b б к настоrшIему приказу.

2. Утвердrь Прейскурчlнт платтIьD( медtr{инсIflD( услуц предост€lвJuIемьD( грФкдilн€lшl
ГАУЗ СО (ГБ ЗАТО СвободlъйD с 09.01 .202З гOда в новой редаJоцш{. Пршtожеrшя Nч l, 2 к
настоrпцему прш(aзу.

3. Главноплу бухгагrгеру Корчагиной И.В. с 09.01.2023 юда руководствоваься настоrшц{N,I

приказом.
4. Кокгроль з€l испоJIнением настоrш{ею прик€lзit ocTilBJuIю за собой.

Главньй врач Е.В. Саломапша

Главrьй бухгагrгер И.В. Корчагт+rа

исполнитель
Новикова Н.П.
8922lи20l2

lАю

il Н.П. Новrдсова

l


